
Развитие познавательной активности у детей 

младшего дошкольного возраста посредством 

конструирования. 

Консультация для родителей 

   В младшем дошкольном возрасте (3-4 года) конструктивная 

деятельность детей ещѐ в значительной степени связана с сюжетной 

игрой, а создаваемые постройки, как правило, носят условный характер 

и лишь общей формой напоминают конструктивный предмет. В них 

воспроизводятся главным образом элементы конструкции, 

существенные для игры. Но даже в таких условиях постройки создаются 

путѐм определѐнной организации пространства и объединения воедино 

всех частей сооружения. Это требует от детей умения осуществлять 

сравнительно точную ориентировку в свойствах и отношениях 

предметного мира, умения создавать верные образы реальных объектов, 

правильно использовать в своих действиях свойства самих 

строительных деталей, из которых создаѐтся предмет. Следовательно, 

ребѐнку важно овладеть знанием некоторых правил и законов 

конструирования, пониманием зависимостей, существующий между 

качеством постройки и характером используемого материала, а также 

способами его применения. Иными словами, детское конструирование 

предъявляет ряд серьѐзных требований к познавательной деятельности 

ребѐнка. Средства и способы этой деятельности дети либо овладевают  



самостоятельно в практике конструирования, либо усваивают в готовом 

виде. 

   Конструктивная деятельность, несомненно, важна в развитии 

психических процессов и умственных способностей ребенка.  В 

процессе конструирования ребенок легко усваивает многие знания, 

умения и навыки. 

   1.Во-первых, развиваются пространственное мышление и 

конструктивные способности ребенка. Ребѐнок на практике не только 

познает такие понятия как: «право», «лево», «выше»,  «ниже», но и 

начинает понимать, как надо создать тот или иной объект. 

   2.Конструирование также способствует развитию образного 

мышления: ведь ребенок, создавая конструкцию,  должен 

ориентироваться на некоторый образ того, что получится. 

   3.Поскольку конструкторская деятельность предполагает анализ 

постройки,  описание пространственного расположения  отдельных 

деталей, планирование своих действий, и отчета  о проделанных 

действиях  

   4. Развивается  также и речь ребенка, расширяется его словарный 

запас. 

   5.Работая с конструктором, ребѐнок развивает мелкую моторику, 

глазомер. Все это крайне важно для дальнейшего развития мышления. 

   6. К тому же данный вид деятельности формирует такие качества как 

усидчивость, внимательность, самостоятельность, организованность 

(умение планировать свою деятельность, и доводить начатое дело до 

конца). 

   А самое главное конструирование предоставляет большие 

возможности для  фантазии, воображения  и позволяет ребенку 

чувствовать себя творцом. 

   В этом возрасте необходима игровая мотивация. На основе игровой 

мотивации дети начинают создавать из набора строительных элементов 

целостные постройки, сходные с реальными предметами. Постепенно 

деятельность детей приобретает целенаправленный продуктивный 

характер. Сначала такие постройки дети создают для игры, в которой 

они используют мелкие игрушки. Обыгрывание готовой постройки даѐт 

возможность детям выделить существенное свойство предмета, 

воспроизведѐнного в постройке, — его функцию – и обнаружить связь 

между этой функцией и строением предмета. В дальнейшем интерес к 

воспроизведению в постройках существенных особенностей 

предметного мира проявляется независимо от игровой поддержки. 

   Детское конструирование приобретает по сути своей характер 

исследовательского практического продуктивного действия, а 

создаваемые в его результате постройки становятся упрощѐнными 

модельными изображениями предметов. Обычно дети передают в них( 

хотя и не всегда осознанно) характерное для предметов определѐнной 

категории соотношения частей, связь их строения и функции. 



   В 3-4 года дети осваивают действие практического моделирования 

предметов. Оно позволяет во внешней развѐрнутой форме отрабатывать 

механизм образного мышления моделирующее познавательное 

действие, которое состоит из следующих операций: замещения 

строительными деталями частей предмета: пространственного 

объединения деталей-заместителей в целостную структуру- 

конструкцию (модель) предмета: отнесения модели к реальности (т.е. 

использование еѐ в качестве образца для воспроизведения предмета) и 

преобразования модели (для создания нового представления о 

предмете). 

   В процессе такого моделирования дети учатся соотносить свойства 

строительного материала со свойствами предметного мира, осваивают 

навыки соединения деталей, запоминают названия строительных 

элементов, учатся ставить перед собой цель и представлять будущий 

продукт деятельности. В отдельных случаях они учатся узнавать 

предмет на простейшей линейной или контурной схеме, накладывать 

или подравнивать к схеме детали постройки. Дети учатся использовать 

готовую конкретную модель предмета (образец постройки) в качестве 

средства организации собственной конструктивной деятельности, 

соотносить модель с предметом и деталями материала, осваивают 

правила возведения построек. 

   К 3 - 4  годам конструирование приобретает для ребенка новый смысл. 

В этом возрасте оно тесно связывается с сюжетными играми . 

поэтому,   дополнительно к набору строительных деталей, 

подберите  игрушки  соответствующие размеру деталей, машинки, 

куколки, животных. Это позволит ребенку обыгрывать постройки, да и 

строить для кого_- то,_ему_будет_гораздо_интересней. Пользуясь 

игровыми приемами можно побуждать ребенка изменять привычные 

постройки по предложенным условиям.  Например, кукла "подросла", и 

ей нужен домик побольше; по мосту ездит очень много машин; как 

сделать его шире река "разлилась", и мост необходимо переделать, 

сделать его длинней и т.п.   

Конечно, далеко не все получится сразу, потому родителям нужно быть 

очень терпеливым. Помощь взрослого  на данном возрастном этапе 

заключается в объяснении, с одновременным показом способа действия. 

Постепенно ребенок становится более опытным строителем с 

технической точки зрения и совершенствует свои способности с каждой 

новой идеей. 

   После всего, выше сказанного, остается только пожелать родителям 

познакомить и по возможности подружить ребенка с миром 

конструктора. Если ребенку не понравилось играть в один конструктор, 

предложите ему другой, помните, что конструкторов сейчас великое 

множество.  

 



   В заключении хотелось бы сказать, что Лего – конструирование 

предоставляет прекрасную возможность учиться ребенку на 

собственном опыте. Такие знания вызывают у детей желание двигаться 

по пути открытий и исследований, а любой признанный и оцененный 

успех добавляет уверенности в себе. 
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